
Конспект детского праздника 
(в  помещении)

в средней группе «Радуга» 4-5лет

Тема:

«День Рождения с клоунами 
Хохошей и Пончиком»



День рождения. Сценарий праздника.

Ведущие в костюмах клоунов появляются в зале.
1 Ведущий:
 Здравствуйте, детишки! К вам пришли клоун  Хохоша и клоун Пончик, и привезли  
конфет вагончик! Будем мы вас веселить, и подарочки дарить. Как у вас красиво тут, как 
празднично! А что у вас за праздник такой?
2Ведущий:
-Что-что? Как вы сказали? (прикладывает свободную руку к своему уху)
1-День варенья? Нет?
2-День печенья? Тоже нет?
1-День леченья? Снова нет?
2-День мученья? Это напомнило мне кое-что! Меня все спрашивают, почему у меня лицо 
белое, наверно в муке? Но это не мука, это же пудра! Как меня зовут, помните, дети? 
Правильно — Пончик! А пончики всегда посыпают сахарной пудрой…
Так что же мы празднуем все-таки? День ученья? Нет? Но учиться все равно нужно, об 
этом нельзя забывать!
Постойте-ка… Кажется я понял. А-а-а-ааа, вот оно что! День рожденья! Как же я сразу не 
догадался? А кто у нас именинник? У кого день рождения? У тебя? Давайте поздравим 
нашего виновника торжества! (здесь можно спеть поздравительную песенку или 
попросить кого-то из детей прочитать стихотворение)
(После того, как песни спеты и стишки продекламированы, Пончик одобрительно кивает)
А все же одних только поздравлений на словах мало! Мама говорила мне, что на день 
рождения нужно дарить подарки.
(оглядывается по сторонам)
Но где же мой вагончик с конфетами? Кажется, я все растерял по дороге… Ну-ка, 
посмотрим (выворачивает карманы штанов, разводит руками) — пусто.
Ох уж этот Пончик! Думал, у него карманы полные конфет — оказалось ничего-то нет!
Детки-детки, вы не спрятали конфетки? Нет? А вот тебя как зовут? (подходит к одному из 
детей). Ну-ка, что это у нас, все узнаем мы сейчас!
(спрятав в руке конфету, проводит ребенку за ухом, и достает как будто бы оттуда)
Теперь я знаю, где мои конфеты — вы подобрали их и спрятали. Нет? (задумчиво 
почесывает подбородок)

2Ведущий: С днем рожденья поздравляем! 
Дети: Да-да-да! 
Ведущий: И, конечно же, желаем! 
Дети: Да-да-да! 
Ведущий: Быть красивым, добрым, милым! 
Дети: Да-да-да! 
Ведущий: И крикливым, и драчливым! 
Дети: Нет-нет-нет! 
Ведущий: Чтобы мамочка любила! 
Дети: Да-да-да! 
Ведущий: Ремешком чтоб чаще била. 
Дети: Нет-нет-нет! 
Ведущий: Ладно-ладно. И мороженым кормила!
Дети: Да-да-да! 
Ведущий : Будь здоровым и смышленым! (Да-да-да!) 
Ведущий :Словно крокодил зеленым! (Нет-нет-нет!) 
Ведущий : Пусть же ждет тебя успех! (Да-да-да!) 
Ведущий :Ты, Виталя, лучше всех! (Да-да-да!) 



Ведущий: Может, хватит поздравлять? Пора есть и запивать! 
Дети: Да-да-да!

  
1Ведущий
Игра «Жадины» 
Правила игры: для игры нужно заранее надуть 10-15 воздушных шаров. По сигналу 
два участника должны собрать и удержать как можно больше шаров. У кого это получится,
тот и победил. 
2Ведущий
Игра «Салют из воздушных шаров» 
По команде дети подбрасывают шары вверх и кричат «Ура!». 

2 Ведущий:
- Как меня зовут, помните, дети? Правильно — Хохоша, т.к. я люблю хохотать.
-Мы летим с вами в самую замечательную Сладкоежкину страну.  А полетим на самом 
удивительном летательном аппарате – на сме-хо-ле-те! 

чтобы он отправился в полет, нужно быстренько построиться, вытянуть руки в стороны и 
рассказать веселый смехолетный стишок. Я буду его рассказывать, а вы помогайте и 
дружно кричите: «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!» Порепетируем! 

Дети пробуют дружно, а главное весело, произнести «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!». 

ПОЛЕТ НА СМЕХОЛЕТЕ 

-Крылья в стороны! (дети вытягивают руки в стороны) Пристегнули ремни! (дети вместе с
ведущим изображают, как пристегивают ремни безопасности) Включаем моторы! (все 
нажимают себе на носы) Отправляемся в полет, повезет нас смехолёт! 

-Мы летим на смехолете! 
ДЕТИ: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 
-: И смеемся мы в полете! 
ДЕТИ: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 
- В Сладкоежкину страну! 
ДЕТИ: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 
- Полетим мы. Ай, да ну! 
ДЕТИ: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 

-В Сладкоежкину страну прилетели! Расстегнуть ремни! Наш смехолет совершил посадку 
в замечательной, объеденческой и вкуснятинской Сладкоежкиной стране! В этой стране 
все игры и конкурсы сладкие!

-Для поднятия настроения  МЫ ВСЕ, ПО ОЧЕРЕДИ, залезаем рукой в этот чудо-мешочек 
и берем себе, что нащупали!!! 
Дети ( можно и взрослые) надевают себе шляпы, колпаки и проч. атрибуты к празднику.
 - И-так, начинаем веселиться!!!

Танец-игра «САЛАТ»- музыкально-ритмический флешмоб.

1Ведущий:
ИГРА «ВОТ ТАК!» 



- Я буду задавать вам вопросы и показывать движения, а вы- повторять за мной эти 
движения !
-Как дела? 
ДЕТИ: Вот так! (показывают большой пальчик) 
-Как в детсад идете? 
ДЕТИ: Вот так! (изображают ходьбу на месте) 
-Как домой из садика бежите? 
ДЕТИ: Вот так! (бегут на месте) 
-Как без воспитателя шумите? 
ДЕТИ: Вот так! (топают ногами) 
-А как в тихий час спите? 
ДЕТИ: Вот так! (складывают ладошки вместе, прикладывают к щечке, закрывают глаза) 
-Как над шутками смеетесь? 
ДЕТИ: Вот так! (схватившись за живот, смеются вместе с Карлсоном) 
-А как плачете, когда мама не дает шоколадку? 
ДЕТИ: Вот так! (трут кулачками глаза, изображают плач) 
-Как шалите? 
ДЕТИ: Вот так! (надув щеки, хлопнуть по ним) .
-Молодцы. Отлично справились с заданием!!! Теперь мы проверим . какие вы смелые, 
ловкие, умелые!!!

« Пингвин» – Участники передвигаются с одного конца комнаты в другую с зажатым 
мячом между ногами.
«Мотальщики»  В руки ребятам дается карандаш, к которому привязана длинная лента, 
на конце которой прикреплена большая конфета .
- Сейчас, по команде, начинаем наматывать ленту на карандаш, кто быстрее доберется до 
конфеты – тот и победитель!
Звучит музыкальное сопровождение, участники по команде начинают наматывать ленту на
карандаш.
«Постройка из кубиков для именинника»
«Гол в ворота»  (с завязанными глазами)
« Забавные превращения» (дети двигаются за 1 клоуном по кругу, а 2 клоун надевает им 
на голову маски,  парики, шляпы, ободки и проч. праздничные атрибуты)
«Меткий стрелок» ( попасть в обруч длинным шариком)
« Собери шарики» (собрать рассыпанные разноцветные шарики в корзину)
«Загадки»
1) Кто раскрыл большущий рот? Верно — это… (бегемот).
2) Прыгает и скачет бойко, очень любит он морковку (заяц)
3) Щетинится иголками, а прячется под елками (ежик)
4) В земляной норе живет, а зовется просто — (крот)
5) Молоко дает нам снова, называется — (корова)
6) Хитрая, бесстыжая, да еще и рыжая! (лиса)
7) Он в поросятах знает толк, а называют его — (волк)
8) По реке плывет бревно, все зеленое оно. Хитростью не удивил нас зеленый (крокодил)
9) Большущий, косолапый, сосет в берлоге лапу. И умеет он реветь, а зовут его — 
(медведь)
10) На чужих сердито лает, а грабителей кусает (собака)

Игра «Любопытный мячик».

(Пончик берет мяч) Наша Маша громко плачет — уронила в реку мячик. Тише, девочка, не
плачь — к нам приплыл теперь твой мяч!



Дети, вы ведь любите играть в мяч, правда? Поднимите руки, кто любит! Очень хорошо. А
знаете, кто задает больше всех вопросов? Правильно — вы сами. Это потому что вам 
интересно узнать все на свете. Вот сейчас вы незнайки, а когда получите ответы на все 
вопросы в мире — станете всезнайками!
Но нам же надо узнать правила, как играть в игру «Любопытный мячик»! Это очень 
просто: тот, кто мячик мой поймал, — я вопрос тому задал!
Правила игры:
Вопросы должны быть короткими и простыми. Например «как тебя зовут?», «какого цвета 
мяч?», «сколько лет имениннику?» и т.п.
Ответив на вопрос, ребенок возвращает мяч клоуну. Можно немного усложнить задачу: 
первый вопрос задает клоун, а дальше дети перебрасывают мяч друг другу и сами задают 
вопросы.
Если ребенок не может ответить на вопрос, он должен вернуть мяч, после чего мяч будет 
брошен ему повторно, но уже с новым вопросом. Тот, кто три раза подряд не смог дать 
ответ на вопрос, выбывает из игры.
Самые сообразительные ответчики получают небольшие поощрительные призы.

1Ведущий:
Друзья. Пора нам собираться, так что будем мы прощаться… Ничего я не забыл? Как, 
забыл? Правда, дети — где же торт? Хохоша  удаляется  и возвращается с тортом в руках, 
ставит его на столик.

Хоровод « Каравай»

Именинник угощает гостей сладостями.


